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        Встречаем  

           Пасху
            Украшаем 

           газоны!
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!
         Помогаем 

животным

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

Водоучёт33.РФ

Дешевле  и  выгоднее, чем  обычно!

Разовая 

АРЕНДА  ЗАЛОВ 
       кафе «Источник»,  
                    кафе «Парус» 

под  проведение  юбилеев, 
свадеб  и  пр.  мероприятий - 
с  САМООБСЛУЖИВАНИЕМ, 
в  т. ч  со  своими  продуктами

 и  напитками. 
Заказы и оформление 

договоров по тел. 3-41-71.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

ТУТ!
КУХНИ

СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«Ваш СТИЛЬ»

предоставляет 

СКИДКУ 20%
ПЕНСИОНЕРАМ 

на стрижку. 
Работаем с 9.00 до 20.00.
Телефон 3-62-60.

3 квартал, д. 32/1, 
здание аптеки «Радугафарм» 
(возле м-на «Парус»).

РАДУЖНЫЙ!  ВСТРЕЧАЙ!

ВЛАДИМИРСКИЙ  

ЦИРК!
3 мая в 12.00 

в КЦ «Досуг»

Цена  билетов  300-350  руб.
 Дети  до  3-х лет  бесплатно.

головокружительные 
трюки акробатов, 

гимнастов, жонглёров, 
потрясающие фокусы, 

весёлые клоуны, 

ДРЕССИРОВАННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ: 

пудели, обезьяны, лиса, 
енот, питон, удав.

Цирковые  сувениры  и  фото  с  животными.

Тел. администратора 8-920-914-41-24, касса: 3-44-91.

ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ   КАЧЕСТВО!

АПТЕКА   

по адресу: 
3 квартал, д. 32/1 
(возле м-на «Парус»)

 Тел. 3-62-61.
Аптека  работает 
с  8.00  до  20.00.

*Подробности в аптеке. *Подробности в парикмахерской.

ООО «Радугафарм» 
СОЦИАЛЬНЫЕ  ЦЕНЫ

для  пенсионеров  и  льготников 

СКИДКА 7% 
НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ 

в  течение дня* 
(при   предъявлении   документа)

В  ПРОГРАММЕ:
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УДИВИТЕЛЬНОЕ   РЯДОМ

Она создаёт красоту для людей!   
Хочу поделиться положительными эмоциями от удачной работы на-

шей выдумщицы и мастерицы украшать только-только проснувшийся от 
зимы газон около третьего подъезда нашего дома №19 1-го квартала, ко-
торый сейчас расцвел всеми яркими красками лета! 

Исполнительницей сего необыкновенного чуда является Любовь Мо-
розова.  Кроме ярких цветов, на газоне поселились и животные, выполненные 
из подручного материала: пластиковых бутылок, которые валяются повсюду как 
мусор. А здесь, посмотрите, и красочный павлин с необычно пышным хвостом, и 
кот, и собачка, и лебеди (чёрный и белый). А как удачно угнездилась пара гусей, 
выполненных из старых кроссовок! А  фонтан - рукотворное сооружение - вызы-
вает сотню похвал его мастеру Любаше!  

Никогда не писала заметок в нашу газету, но пройти мимо этого необыкно-
венного рукотворного чуда просто невозможно. А не отдать должное уважение 
его создательнице- Любаше Морозовой просто нельзя!

Многие проходящие мимо жители города останавливаются, а то и заходят 
на газон, чтобы поближе рассмотреть, полюбоваться этим чудом, хотя и рукот-
ворным.

Кто ещё не видел нашего чудо-газона, приходите к дому №19 1 –го квар-
тала (около  рынка). И положительные эмоции вам гарантированы. Приходи-
те вместе с детьми и внуками, всем будет интересно. Такая красота, что пока 
ни у одного проказника не поднимается рука что-то здесь сломать. Мы, жите-
ли дома, очень благодарны Любаше Морозовой за её труд и рады, что живём 
рядом с таким удивительным человеком, мастером на все руки, выдумщицей и 
просто хорошей женщиной. 

Т. Н. Бургарт. 
Фото С. Панкратовой.

От редакции: как нам стало известно,  в первоздан-
ном виде вся эта красота будет существовать не очень 
долго. Как только  начнут расцветать настоящие цветы, 
Любовь Морозова уберёт пластиковые ромашки, ланды-
ши   колокольчики. Поэтому, советуем радужанам в бли-
жайшие дни прогуляться мимо дома №19 в первом квар-
тале и своими глазами увидеть  эту удивительную клумбу. 
Хорошее настроение вам гарантировано! 

Майя Владимировна  уроженка Судог-
ды. Росла она в большой и дружной семье, 
в которой родились 7 девочек. В 4 года 
Майечка запела да так и пошла с песней по 
жизни на радость людям. Песня в ее судь-
бе играла важную роль. Как сейчас перед 
глазами Майи Владимировны стоит кар-

тина: она, четвероклассница, одетая в ме-
дицинский халат, стоит на тумбочке в воен-

ном госпитале и изо всех сил поёт для ране-
ных «Эх, дороги!...».  А солдатики, кто в бин-
тах, кто на костылях хлопают в ладоши и пла-
чут, не скрывая слёз. Потом в кармашек ее ха-
лата благодарные слушатели положат кусоч-
ки сахара.

Но кроме красивого голоса и хороше-
го слуха родители ей передали необходимые 
в жизни нравственные качества, воспитали в 
ней сильный характер, что не могло не повли-
ять на то, как сложилась ее непростая, но до-
стойная судьба.

На её детские годы пришлись тяжелые ис-
пытания военных лет и голодных, послевоен-
ных. «Как радостно было, - вспоминает Майя 
Владимировна, -  поесть свежую булочку, ко-
торую с подружками однажды купили одну на 
троих, сложившись по копеечке». Было это 
уже в 1948 году, когда отменили карточную 
систему. К великому счастью, война не отня-

ла близких. Домой в 1945-м вернулись папа и 
старшая сестра, живые и невредимые, и это 
было главное.  

Майя окончила медицинское училище, вы-
шла замуж за лётчика, командира корабля 
Павла Михайловича Семко. Вместе они про-
жили счастливо 12 лет в далёком Магадане, 
где у них родились 2 сына. К несчастью, прой-
ти вместе всю жизнь рука об руку, как мечта-
ли, не довелось - Павел Михайлович трагиче-
ски погиб. 

В 1982 году Майя Владимировна приеха-
ла в Радужный, где она не только продолжа-
ла работать по профессии, но и активно за-
нималась общественными делами. Труди-
лась в отделе 616 ОКБ «Радуга» диетсестрой, 
была старшим казначеем общества «Красный 
Крест», в городском Совете ветеранов созда-
вала картотеку, решала многие медицинские 
вопросы.

Вторым супругом Майи Владимировны 
был Владимир Иванович Якушев. С ним она 
прожила в дружбе и согласии целых 25 лет, 
четверть века.

Выйдя на заслуженный отдых, дышать 
полной грудью наша землячка не перестала. 
Она продолжает петь в своем любимом хоре 
ветеранов, активным участником которого яв-
ляется со дня его основания. «Хор для меня – 

это дружба, встречи, общение с людьми, с ру-
ководителем Валерием Алексеевичем Рыжо-
вым», - признается эта очаровательная дама. 
Она сочинила песню «Владимирские зори», 
которая полюбилась всем и частенько звучит 
на концертах.

В славный праздник юбилея, как и поло-
жено, именинница принимала дорогих серд-
цу людей. Ее телефон буквально разрывался: 
звонили отовсюду, в том числе из Москвы, из 
Америки. «Не меньше 30 звонков насчитала», 
- говорит М. В. Якушева. Родственники, дру-
зья, бывшие коллеги поздравляли и благода-
рили за радость общения, совместных встреч, 
живое участие в жизни друг друга. А главные 
пожелания, конечно, долгих, благополучных 
лет. 

Несмотря на то, что годы бегут, она про-
должает дарить окружающим весеннее на-
строение, недаром ведь родилась в пору цве-
тения природы и соловьиных трелей. 

«Настроение у меня бодрое. Отмети-
ла юбилей - надо жить дальше. Главное – не 
останавливаться, а темперамента мне не за-
нимать, - говорит эта милая, обаятельная и 
очень сильная женщина.

Е. Романенкова. 
Фото предоставлено М. В. Якушевой.

ЮБИЛЕЙ

А  в  душе весна цветёт

«Музыкальный пудель» 
23 апреля в г.Коврове проходил 22 открытый городской кон-

курс учащихся 6-9 лет «Музыкальный пудель» . 

В конкурсе приняла участие ученица ДШИ г.Радужного Стуканова 
Арина, преподавателя Григорьевой М.В., заняла 1 место в категории ги-
тара, 8 лет. Изначально «Музыкальный пудель» был посвящен Дню Побе-
ды и проводился только среди юных домристов. Обязательным для ис-
полнения произведением была песня времен Великой Отечественной 
войны. Потом в конкурсе стали участвовать юные балалаечники и гита-
ристы, что привело к изменению репертуара, в нем появились народные 
мелодии. Был период, когда к конкурсантам присоединились скрипачи 

и виолончелисты, и в программу 
вошла обязательная пьеса «та-
нец». На данный момент в «Му-
зыкальном пуделе» соревнуют-
ся еще и флейтисты, а с 2014-го 
– баянисты и аккордеонисты. 
При этом задачи конкурса неиз-
менны много лет – дать возмож-
ность юным музыкантам вкусить 
азарт конкурсной борьбы, пока-
зать свои способности и подтол-
кнуть детей к дальнейшему твор-
ческому развитию.Почему такое 
название и такой талисман? На-
верное, потому, что эту милую 
игрушку не купишь в магазине. 
Это не стандартный пластмассо-
вый кубок, а что-то очень теплое, 
домашнее. Уже много лет каждо-
го пуделя вяжут умелые педаго-
ги ДМШ №1 Елена Вячеславовна 
Воронина и Алла Борисовна Пе-
трова.

Администрация ДШИ.

У  пловцов  в  разгаре  этап 
соревновательной  деятельности

22 апреля команда 
ДЮСШ г. Радужного из 
15 мальчиков и девочек 
2006 г.р. и младше уча-
ствовала в открытом пер-
венстве г. Юрьев - Поль-
ского.

Каждый участник 
проплывал 2 дистанции 
по выбору. В итоге – ре-
бята выиграли 13 меда-
лей в личном зачете и 
2 медали в эстафетном 
плавании.

23 апреля в открытом 
Первенстве г. Коврова, 
посвященном праздно-
ванию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, команду нашего го-
рода представляли плов-
цы 2003 г.р. и младше. В 
медальном зачете 9 лич-
ных медалей и бронзо-
вая награда в эстафет-
ном плавании.

Ермолаева Анна – золото, Кряжева Мария – 
бронза, Побединская Софья – 4 золотые медали, 
Побединская Любовь – бронза, Побединский Мат-
вей- 2 золотых медали, Радостина Алина – серебро, 
Логинов Максим –  золото, бронза, Суриков Никита 
– 3 золотых медали, Довбань Софья –  золото, брон-
за, Рожкова Виктория – 2 золотых медали, Тарасова 
Ольга – золото, серебро.

16 апреля наши спортсмены приняли участие 
в открытом Чемпионате Кольчугинского района по 

плаванию. В итоге 7 призовых мест. Брызгалова Али-
на и Мещеряков Илья выполнили норматив третьего 
спортивного разряда на дистанции 100 м комплекс-
ным плаванием. На этой же дистанции Капустин Ки-
рилл выполнил норматив первого спортивного раз-
ряда. Рябова Дарья на дистанции 100 м на спине вы-
полнила норматив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем ребят с отличной работой. Же-
лаем дальнейших спортивных успехов в нашем 
любимом виде спорта!

Е.К.Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.

Участники Первенства в Коврове.

Радужанка 

Майя Владимировна 
Якушева 

23 апреля отметила
 юбилейную дату. 

Человек с добрым сердцем и 
солнечным характером – так 
говорят об этой женщине её 
друзья и знакомые.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз со 2 по 8 мая
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ

Понедельник, воскресенье  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Четверг  – Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ     ДНИ
Понедельник, вторник  – для Тельцов, Ра-
ков, Скорпионов и Козерогов. 
Вторник  – для Дев и Рыб. 
Суббота  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
 Этот в целом благоприятный, особен-

но для благоустройства, работ по дому и об-
щения с близкими день, всё же содержит не-
сколько напряжённых моментов. Утром не-
желательно обсуждать вопросы, связанные 
с финансовыми обязательствами – это мо-

жет спровоцировать конфликтные настрое-
ния. А в период с 16 до 20 часов следует из-
бегать проявления авторитарности, из-за 
которой возможно серьёзное охлаждение 
отношений. 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
 Фон в биосфере сегодня замечатель-

ный, но Луна – целый день без курса. Лучше 
всего продолжать то, что было удачно начато 
ранее – работы по домашнему благоустрой-
ству и родственное общение, но – без вза-
имных претензий, обязательств и обсужде-
ния планов на будущее. По крайней мере, до 
20:10. Вечерние часы – идеальное время и 
для домашнего праздника, и для серьёзных, 
не конфликтных семейных разговоров. 

СРЕДА, 4 МАЯ
 Сегодня хорошее утро для начала пу-

тешествия, командировки или загородной 
поездки. Правда, встать придётся порань-
ше и уделить побольше внимания сборам, 
поскольку забывчивость попутчиков может 
оказаться некритичным, но раздражающим 
сюрпризом. В остальном день обещает спо-
койную и благоприятную для любых заня-

тий обстановку. Вечером не исключено, что 
кому-то последует приглашение на светское 
мероприятие. 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
 В состоянии биосферы сегодня ожида-

ется некоторый спад, особенно заметный в 
ранние часы по настроению окружающих. 
Постарайтесь ни с кем не ссорится, посколь-
ку потом Луна без курса (с 07:17) не оставит 
шансов на примирение, удерживая в состо-
янии раздражения в течение всего дня. Луч-
ше всего в такой обстановке ограничить об-
щение и заняться своими текущими делами. 
Улучшение фона ожидается после 20 часов. 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
 Всё, что вы не успели за эту неделю, мо-

жет свалиться на вас в эту пятницу. Настрой-
те себя до примерно 14 часов на флегматич-
ный лад, чтобы не реагировать на отсутствие 
логики в поведении коллег и знакомых, ина-
че утонете в мелких разборках. После обе-
да ожидается заметное улучшение общего 
фона, очень благоприятного для перегово-
ров и деловых встреч. Но не затягивайте их 
допоздна – близится новолуние. 

СУББОТА, 7 МАЯ
 Хотя Луна сегодня без курса весь день, 

обстановка останется благоприятной. Хоро-
ший аспект Солнца с Плутоном располага-
ет к проведению времени с близкими людь-
ми и непринуждённому общению. Доступны 
разные варианты – романтическое свида-
ние, встреча старых друзей, отдых в семей-
ном кругу или приём гостей. Единственно, 
что встречи планировать желательно было 
бы заранее: экспромты могут оказаться не-
удачными. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
 Воскресенье станет самым напряжён-

ным днём недели - из-за череды неблаго-
приятных комбинаций Луны с другими пла-
нетами. До конца дня следует ожидать от 
близкого окружения капризов, претензий и 
даже попыток манипуляции. Источник тако-
го поведения – неудовлетворённость мате-
риальным положением, хотя и не слишком 
обоснованная. Если получится, сегодня сто-
ит до вечера уединиться под благовидным 
предлогом.
По информации из открытых источников. 

ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

По прошествии Великого поста наступает светлый православный праздник Пасха, в который семьи дружно собира-
ются за одним праздничным столом и весело проводят время, вкушая аппетитные куличи, яйца и различные яства. В 
преддверии этого самого долгожданного среди православных христиан праздника каждая хозяйка хочет приготовить 
не только традиционные пасхальные лакомства (куличи, крашеные яйца), но и вкусные сытные блюда, приготовлен-
ные из мяса, рыбы и прочих продуктов. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ   СТОЛ   НА   ПАСХУ

По информации из открытых источников. 

ПАСХАЛЬНЫЙ   ВЕНОК

Еще один традиционный вид празднич-
ной выпечки – пасхальный венок. Испеките 
такое лакомство, в центр уложите краше-
ные яйца, красиво оформите – нарядное и 
вкусное украшение стола готово. 

Ингредиенты: 
500 гр муки; дрожжей 10 гр; 1 яйцо; 

полстакана молока; лимонная кислота; 
орехи, мак кондитерский; 75 гр слив. мас-
ла; сахара 50 гр.  

Приготовление: 
просеять муку, затем сделать углубле-

ние в центре, в него раскрошить дрожжи. 
Влить молоко, добавить сахар, замесить 
опару. Оставить на 15 мин. Добавить ли-
монную кислоту, соль, масло, яйцо, заме-
сить тесто. Затем оставить его на 40 ми-
нут. После этого вымесить, раскатать пря-
моугольником и разрезать на три жгута. Из 
них сплести косу в форме венка. Выложить 
его на противень, украсив остатками теста. 
Мазать яйцом и выпекать.

КУЛИЧ  С  ПОМАДКОЙ  
И  СИРОПОМ

Этот кулич оценят любители сладо-
сти. Сколько вкусного в одном блюде – 
ароматный сироп, аппетитная помадка и 
удивительно нежное, воздушное тесто. 

Ингредиенты: 
800 гр муки; полстакана изюма; 3 

яйца; стакан молока; 150 гр масла; 20 гр 
дрожжей; стакан сахара; четверть стака-
на воды; ванилин; соль, уксус, повидло, 
столовая ложка сладкого вина.  

Приготовление: 
Стакан муки смешать с теплым моло-

ком. Развести в воде дрожжи, ввести их в 
опару, оставить ее для брожения. Доба-
вить масло, соль, сахар, ванилин. Смесь 
растереть, добавить изюм, яйца, осталь-
ную муку, вымесить, дать постоять. По-
сле этого разложить по формам, выпе-
кать 1 час (200°С). Готовый кулич выдер-
жать 8 часов, после чего пропитать сиро-
пом. Для сиропа растворить сахар в воде, 
прокипятить, затем добавить вино. Кулич 
смазать повидлом, посыпать сахарной 
пудрой или залить глазурью. Для помад-
ки сахар залить кипятком (3:1), прокипя-
тить, добавить уксус.

ТОРТ   ПАСХАЛЬНЫЙ

Пасхальный торт делают в форме корзинки и 
украшают цветными яйцами: он должен напоминать 
по виду и корзинку, в которой в церковь приносят 
яйца для освящения, и традиционный подарок детям 
от пасхального зайца - гнездо с яркими яйцами и все-
возможными сладостями. Обычно пасхальный торт 
украшают также шоколадными или марципановыми 
фигурками зайчиков. 

Пасхальный торт печется обязательно очень мас-
лянистым и сладким, с большим количеством крема. 
Но и тесто, и крем для него должны быть легкими и 
хорошо усваиваться: это ведь торт, а не пирог. 

Ингредиенты для теста:
Яйца - 5 штук; мука пшеничная - 400 грамм; сахар 

- 300 грамм; ингредиенты для крема: сметана - 500 
грамм; сахар - 1 стакан; разноцветная посыпка; кон-
феты в виде зайчиков. 

Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром в крепкую пену, доба-

вить муку и еще раз взбить. В приготовленную кру-
глую форму вылить тесто и запекать при температуре 
180 градусов в течение 30-40 минут. Вынуть и осту-
дить. Взять маленькую тарелку, уложить её на торт и 
по кругу вырезать середину. Середину теста удалить 
и порезать его на кубики. Сметану взбить с сахаром, 
макать кусочки порезанного теста и выкладывать на 
торт по кругу. Затем обмазать кремом весь торт и по-
ставить его в холодильник пропитаться.

Украсить торт разноцветной посыпкой и конфета-
ми, в середину выложить пасхальные яйца. 

Яйца для украшения торта можно сделать из мар-
ципана или взять шоколадные. Но также очень краси-
во выглядят крашенки из перепелиных или мелких ку-
риных яиц. Фантазируйте!

 Вкусный и красивый пасхальный торт готов. 
Приятного аппетита!

КРАСИМ   ПАСХАЛЬНЫЕ   ЯЙЦА!

Необходимые ингредиенты: луковая шелуха - примерно пол-
литровая банка; 10 яиц; свекла - 1 шт.; красная капуста-1 кочан; ста-
кан риса; куркума - 1 ст. л.

Способ приготовления
Достанем яйца из холодильника и подержим их в комнатной тем-

пературе не менее 3 часов. Это необходимо для того, чтобы при вар-
ке они не трескались. Варим яйца, обязательно добавив в воду соль, и 
приступаем к изготовлению красок. 

Луковую шелуху кладем в воду, доводим до кипения и варим в те-
чение 15 минут. Готова красная краска. 

Берем свеклу, нарезаем ее кубиками и варим в течение получаса. 
Так мы получаем лиловую краску. 

Для получения синей краски возьмите красную капусту и варите ее 
до белого цвета. Отвар становится синим. 

Для приготовления желтой краски используем куркуму: просто до-
бавляем ее в кипяченую воду и тщательно перемешиваем. 

Все полученные отвары процеживаем и даем им остыть. Исполь-
зовать будем холодный метод окраски. После того как все остыло, бе-
рем вареные яйца и кладем их на несколько часов в емкости с нашей 
краской. Для более глубокого цвета можно оставить их там на сутки.

Еще несколько советов
 Луковая шелуха не поможет, если мы хотим получить зеленые пас-

хальные яйца, однако проблема решается просто: из банки с желтой 
краской переложим их в банку с отваром капусты. Готово. Существует 
и несколько дедовских способов нанесения на яйца узоров. Для этого 
необходимо взять яйцо, смочить его водой и обвалять в рисе. Затем 
обернуть марлей, связать концы нитками и опустить в необходимую 
нам краску. Получится уникальное яйцо в кра-
пинку, которые в последнее время стали встре-
чаться очень редко. Также для узоров можно ис-
пользовать различные листья, варьировать цве-
та, смешивать их и экспериментировать.  

 В итоге, сам процесс приготовления кра-
сок и нанесения их на пасхальные яйца станет 
развлечением. Обязательно научите этому и 
своих детей!

СЫРАЯ  ТВОРОЖНАЯ  ПАСХА: 
ТРАДИЦИОННЫЙ   РЕЦЕПТ

Необходимые ингредиенты: творог (достаточно жирный, 
более 9%) - 1 кг; масло сливочное - 200 г; сахар-песок - 200 
г; яйца - 5 шт.; сливки 20% - 400 мл; сахар ванильный - 1 ч. л.; 
изюм, орехи, цукаты - по 100 г. 

Способ приготовления:
На первоначальном этапе творог необходимо протереть 

сквозь сито или же пропустить через мясорубку с мелкой ре-
шеткой. Сливочное масло заранее вынимается из холодиль-
ника, чтобы оно подтаяло и стало мягким. Размягченное мас-
ло добавляется в творог, все вместе тщательно перемешива-
ется. В отдельной посудине яйца взбиваются с сахаром с помо-
щью миксера. Затем туда добавляются сливки, ванильный са-
хар, все вместе перемешивается.

Полученная на предыдущем этапе масса на среднем огне 
доводится до кипения, далее варится примерно 3 минуты. Все 
это время ее необходимо постоянно перемешивать. Затем ка-
стрюлька снимается с огня и остужается. Орехи можно взять 
любые, те, которые предпочитают в вашей семье. Их необходи-
мо мелко порубить. 

 Цукаты, если они крупные, придется порезать на более 
мелкие кусочки. Изюм промывается горячей водой, затем про-
сушивается.

Протертый творог и яично-сахарная смесь соединяются и 
перемешиваются. Форма для творожной пасхи выкладывается 
двухслойной марлей. Размер марли должен быть достаточно 
велик, необходимо, чтобы края ее несколько свисали. Творож-
ная смесь выкладывается в форму, края марли заворачиваются. 

 Форма устанавливается в подходящую по размеру, глубо-
кую миску. Туда будет стекать сыворотка. Сверху устанавли-
вается груз. В качестве груза хорошо использовать большую 
банку, наполненную водой и закрытую крышкой. Вся эта кон-
струкция отправляется в холодильник 
минимум на 12 часов.

По истечении положенного времени 
банка убирается, края марли развора-
чиваются, форма переворачивается на 
плоское блюдо, марля убирается совсем. 
Приготовленную творожную пасху мож-
но украсить теми же цукатами, орехами, 
различными декоративными сахарными 
присыпками и т.д.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость 
в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 

30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 

50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту 

до 100 000 Кбит/с)
660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Уважаемые абоненты! Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь 
Ваш номер лицевого счета уникален в Российской Федерации. Вы сможете 
оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом населенном пункте, не вводя в 
терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна оплата по «старому» но-
меру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете 
абонента либо по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

Уважаемые   жители 
Владимирской   области!

Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Уже более века Первомай остается праздником сплоченно-

сти всех, кто своей добросовестной работой создает и приумно-
жает трудовую славу своей малой Родины, своей страны.

Владимирская область - земля прославленных ученых и изо-
бретателей, талантливых учителей и врачей, работников села 
и промышленности. Славным традициям следует и наша моло-
дежь, связывая свое будущее с родным регионом.

Владимирская область остается в передовиках:  строятся 
дома, возводятся заводы, фабрики, сельскохозяйственные ком-
плексы, создаются новые рабочие места.

В этом году православные христиане отмечают великий праздник Светлого Христова 
Воскресения в первый день мая. Искренне поздравляю с Пасхой Христовой!

Уважаемые жители Владимирской области! Желаю вам здоровья, благополу-
чия, радости и светлого весеннего настроения! С праздником!

Михаил Капура, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук.

Уважаемы коллеги, партнеры 
и жители города Радужного!

От имени всего коллектива ООО «Орион-Р» и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим праздником 
Весны и Труда!

Сейчас непростое время для всех. Но, несмотря на 
кризисное состояние экономики, наше предприятие, 
благодаря старанию всего своего сплоченного и 
высокопрофессионального коллектива, ставит перед собой 
новые задачи, осваивает новые перспективные направления 
деятельности. 

Сегодня ООО «Орион-Р» выпускает продукцию по 
двум самостоятельным направлениям деятельности. Это 
наземное и погружное оборудование для нефтедобывающих 
компаний и металлоконструкции для оборонно-
промышленного комплекса. 

Каждый работник ООО «Орион-Р» - это настоящий 
труженик, профессионал своего дела. На предприятии нет 
равнодушных людей, каждый вносит свой вклад в развитие 
производства, нацелен на постоянное улучшение качества 
выпускаемой продукции, освоение новых производственных 
профессий и операций. 

И результат, как говорится, очевиден. За прошедшее 
время ООО «Орион-Р» успешно прошло все экспертные 
проверки со стороны сертифицирующих органов по двум 
стандартам -  ГОСТ ISO 9001 (международный стандарт 
качества) и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (отечественный стандарт 
качества военной продукции), продемонстрировало высокий 
уровень производства и качества выпускаемой продукции 
представителям Заказчиков. В этом году начались 
экспортные поставки нашей продукции, заключены новые 
договоры на поставку продукции в рамках ГОЗ.

Праздник Весны и Труда, который давно уже считается 
традиционным в нашей стране - это один из главных 
праздников на нашем предприятии.

В эти дни хочется еще раз пожелать всем отличного 
настроения, бодрости духа   и удачи в новых свершениях!  
Пусть вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней 
придут новые идеи, новые силы и энергия для плодотворной 
работы и достижения всех поставленных целей.

С уважением, Игорь Владимирович Стебельский, генеральный директор ООО«Орион-Р».

У вас сапфировая свадьба.
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нём!

Николай Викторович и 
Нина Анатольевна Погодины.

ДЕТИ - АНДРЕЙ, АЛЕКСЕЙ, СВЕТЛАНА, ЮЛИЯ  И  ВНУКИ  -  ЕГОР, АЛИНА, ЮЛЯ.

Сегодня день, да, не обычный,
Совсем не серый, не пустой.
Твой день рожденья, праздник личный,
Весь мир отпразднует с тобой!
И мы желаем только счастья,
Чтоб нежным снегом шло и шло!..
Чтоб хороводом разномастным,
Кружась, добро к тебе неслось.
Держи в руках удачи горсти,
Теряй рассудок от любви!
Метеориты удовольствий
В объятья бережно лови!
Желаем сильно, смело, страстно!
Смеясь, мечтая и любя!
Твой день рожденья – 
светлый праздник! 

Ирина, с праздником тебя!

29 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Ирина Владимировна Сарвут.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СОТРУДНИКИ МАГАЗИНА  «ДИКСИ» - 33009:

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12500 руб./чел.

(проживание, 
3-разовое питание, 

шв.стол, проезд ж/д)

29  АПРЕЛЯ  ОТМЕЧАЮТ  ЮБИЛЕЙ  СОВМЕСТНОЙ  ЖИЗНИ
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-

                        2016»

всего 50 рублей

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 
23:30 и утром следующего дня в 
6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ТЦ "Дельфин", с. 47, 2 эт., налево. 
Тел.: 8-915-764-30-32, 8-919-007-30-12.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 н
а 

вы
ст

ав
ке

*
ПОДАРКИ И СКИДКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАР*

СВАДЕБНАЯ   ВЫСТАВКА

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
С  1  ПО  30  АПРЕЛЯ 

в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

РАБОТА

По выходным дням (в субботу и воскресенье) 

НА   ТЕРРИТОРИИ   ЯРМАРКИ 
крестьянско-фермерское 

хозяйство (с.Весь Суздальского р-на) 

РЕАЛИЗУЕТ   ОВОЩИ,   КАРТОФЕЛЬ, 
РАССАДУ   ЦВЕТОВ  И  ОВОЩЕЙ.

Как  на  наши  именины
29 апреля: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, 

Ника, Павел.  
30 апреля:  Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Фе-

дор. 
1 мая: Василий, Виктор, Ефим, Иван,  Михаил, Тамара, Фе-

ликс. 
2 мая: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен. 
3 мая: Александр, Григорий, Николай, Федор. 
4 мая: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, 

Федор. 
5 мая: Виталий, Всеволод, Дмитрий, Федор.

29 АПРЕЛЯ 

- Международный день 

танца. 

30 АПРЕЛЯ 

- День работника пожарной 
охраны

- Международный день 

джаза. 

1 МАЯ 

- Праздник весны и труда. 

3 МАЯ 

- Всемирный день свободы 
печати.

- Международный день 
солнца. 

5 МАЯ 

- Международный день 
борьбы за права инвалидов.

– Международный день

 акушерки.

- День шифровальщика. 

– День водолаза. 

ПРОГРАММА  ВЫСТАВКИ  в зале:
12.00-17.00- стенды более 40 свадебных специалистов.

на сцене:
12.15 -Старт проекта «Утро невесты» (создание 5 образов).
12.30 - Арт-проект VOICE (электроскрипка, саксофон).
13.00 - поёт Анастасия Салова.
13.15 - презентация студии рисования песком Сэнд ПРО.
13.30 - Дефиле невест.   Показ свадебных платьев 
            от свадебного салона «Мечта».
14.00 - Презентация огненно-пиротехнического шоу «Путь Солнца».
14.15 - постановочная регистрация молодожёнов.
14.30 - ВИА «С Песней по Жизни».
15.00 - Презентация турагентства «Колумб».
15.15 - поёт Сабина.
15.30 - прензентация конной базы «Баглачёво».
15.45 - Шоу гигантских мыльных пузырей.
16.00 - поёт Анна Койнова.
16.30 - награждение участников выставки.

Каждый 
час - 

ценные 
призы*.

Организатор: 
студия декора и подарка 

«Хорошее настроение»

ОТ   ВСЕЙ  ДУШИ

Весна! Приближаются майские 
праздники. Хочется от чистого серд-
ца поздравить Алевтину Ивановну и 
Ивана Михайловича Бурматовых. 
Пожелать всего самого наилучшего 
и поблагодарить за добросовестный 
труд по благоустройству территории 
у дома №2 первого квартала. Низкий 
поклон, дорогие наши хозяева! Без 
вас и вашего труда не так празднич-
но и радостно было бы в эти весенние 
дни. Помощи Божией в вашем нелёг-
ком труде.

С уважением жильцы дома №2  
первого квартала.

подарки дегустации мастер-классы

8-915-764-30-32

http://vk.com/weddingdream33, 
http://www.ok.ru/group/52948834451656

шоу-программа

30 апреля
12.00-17.00

МСДЦ (у фонтана)

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 

единовременном действии двух или более акций, покупатель 
получает большую скидку. Скидка не распространяется на та-
бачную продукцию и товары, участвующие в акциях «Товар не-
дели» и «Большая Экономия».

**Со списком магазинов, подробностями об организации 
акции, правидах её проведения, сроках можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

Детскому саду №3 на работу 
ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ. Обра-
щаться по телефону 3-34-45.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» на летний 
период требуются: ПОВАРА; КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по телефону: 
8(49 254) 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Го-
родская больница» требуются: ВРАЧ 
НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение 
скорой медицинской помощи: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные 
в стационар, ПОВАР в стационар.      Тел. 
3-61-10.

ООО «Стеклоформ» в связи с 
расширением производства на 
постоянную работу требуются: 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ  С ЧПУ, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ПРОГРАМ-
МИСТ. Полный соц.пакет. З/плата при 
собеседовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

Производству  ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР 
для окраски мебели с опытом работы, з/
плата 30000 руб. Тел. 8-910-775-77-41, с 
8.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную 
раму. Оплата сдельная. Тел. 8-920-622-
44-94.

ФГУП Почта России ТРЕБУЮТСЯ 
3 ОПЕРАТОРА в отделение почты г. 
Радужного. Тел.: 8-980-756-88-18, 3-40-
71.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР-
САЛ, о/р желателен.  Тел.: 8-925-041-06-
47, 8-904-594-24-28.

ООО «Натали» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА. Опыт работы в 
общественном питании обязателен. Тел. 
3-30-87.

 В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР 
И ОФИЦИАНТ. Тел. 3-30-87.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для женщины 
после инсульта (не лежачая) в д. Кадыево. 
Режим работы – сутки через трое, 
1000 руб./сутки. Тел. 8-900-583-74-37, 
Наталья. 

БЮРО НАХОДОК

НАШЕДШЕМУ ЗОЛОТУЮ ЦЕПОЧКУ 
по дороге на родник с 3 квартала от дома 
№21, просьба позвонить  по тел. 8-999-
517-06-72. Вознаграждение гарантирую. 

На детской площадке у д.35 квартала 
3 НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ 
(ключ +  красный ключ от домофона). 
Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
ДЕТИ И ВНУКИ:

Николай Викторович Погодин.
30 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

26 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
НАША ЛЮБИМАЯ 

МАМОЧКА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА

Тамара Ивановна Колесникова. 

Характер волевой
 и твердый,

Стальные мышцы,
 нрав крутой -

Такие парни 
бьют рекорды, 

И ты, конечно же, такой! 
Стремись к успехам

 и свершеньям, 
Заветных целей достигай, 

Ведь для мужчины
 жизнь - сраженье, 

И ты в нем круто побеждай!

Собрать бы все 
цветы на свете -
Тебе, родная, 
подарить,
И пожелать 
здоровья, счастья,
Побольше 
радости, добра,
Чтоб в жизни
не было несчастья
И чтоб не старили года.
С любовью,
 дети  и  внуки.

Открыта  предварительная  продажа билетов

 на  фестиваль  «У  Золотых  ворот»,
 который  пройдёт  во  Владимире 

с  16  по  30  сентября. 
Тел. 8-904-657-17-27, Светлана. 

Календарь  
праздников
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН 

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 
8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 100 кв.м. Возможна ипотека 
и обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №5, не угл., балкон не застекл., с/у совмещён, 
сост. обычное, Sобщ.=31,8 кв.м, собственник, цена 
1149 тыс. руб. Тел. 8-904-035-27-85.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирпичном доме №1, 2 этаж, S=32/16/8 кв.м, большая 
лоджия, стеклопакеты, 1300 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-910-097-53-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, 
большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардероб-
ная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №16 
и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, бол. лоджия, 
не угловые, в хор. состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 34,5/19/9,5 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с отл. ремонтом и 
без ремонта, от 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №4, 
5, 6 и 9, на 2, 3 и 5 этажах, S=31/15/7 кв.м, балкон, не 
угл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом. Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 - 
на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кухня, 
с ремонтом  и без рем.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов №37, №5, №9, стеклопакеты, 
встр. кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  930 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 3 и 4 этажах 
5-этажных домов, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., с хор. 
ремонтом и  в обычн. сост. - от 990 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия, недорого; на 7 эт. 
кирп. дома №34, S=36 кв.м, лоджия, с хор. ремонтом.  
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №2 
и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном сост., цена 900 
тыс. руб и 920 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№13 и №15 на 4, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, боль-
шая лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, 
чистая продажа. Цена от 1150 тыс. руб.    Тел. 8-905-
619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.14, 4 этаж, «чешка», 33/17/8 кв.м, большой балкон, 
ост. кух. гарнитур, никто не проживает, недорого. тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новостройке, д. №18, 1 этаж, S=36,6 кв.м, возможен 

обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-614-83-60.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 

«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-
ную. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33 и 
№35 на 1, 2, 3 и 4 этажах, 36, 40 и 50 кв.м, возможен 
обмен на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, 
на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; д.№10, 4 этаж, 
S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., возможен об-
мен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. 
д. №28 «титаник», S=40/20/10, с/у разд., обычн. сост., 
чистая продажа, 1450 тыс. руб..     Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Гридино, S=46 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево,S=40 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
дома, S=54 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, дверные 
блоки заменены, остаётся кухонный гарнитур. Тел. 
8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
д.№26, не угл., в хор. сост., S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, метал. дверь. Собственник, чистая продажа, 2 млн. 
руб., торг. Тел.: 8-904-957-05-36, 8-905-145-98-68.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18 и 
№26  «владимирской» серии, на 7 и 8 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., цена 1750  и 1850 тыс. руб., 
возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. в отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., S=46/19,5/9/6,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. дверь, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 
4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в д. №4, №21, 
№29 на 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 10, 
11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 кв.м, бал-
кон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень 
тёплые. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт. 
доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не прожи-
вает и не прописан, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 10/12 эт. пан. дома №35, не угл., 53/30/9 кв.м, 
лоджия, в отл. сост., нов.проводка, полы, окна ПВХ,. 
сант., встр.кухня, гарнитур, 1850 тыс. руб..Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома №21 «ковровской» серии, 51/30/9 кв.м, большая 
двойная лоджия застекл., в хор. сост., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, не угл., 
в хор. сост., чистая продажа, никто не прож., 1490 тыс. 
руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№29, 
32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №10, 48/29/9 кв.м, «распашонка», балкон за-
стекл.,; 11/14 эт. дома №15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, от 1450 тыс. руб.; 5/5 эт. д. 
№7, 2 балкона, окна ПВХ, 47 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 
4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с дву-

мя или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 
1500 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-
12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме, не угловая, 5 этаж, 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-915-775-14-97, 8-900-581-01-52.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 кв.м, окна ПВХ, нов. 
проводка, двери. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, 
не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, 
гардеробн. комната, или обменяю на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру в старом фонде. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» се-
рии: в 1 квартале, д.№26, 5 эт., отл. сост., мебель; в 3 
квартале, д.№25, 2 эт., 50/30/8 кв.м, балкон,, возможен 
обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№4, 
21, 17а, 29 на 2, 3, 4 эт., S=51/19/12/9 кв.м, большой 
балкон, не угл., с ремонтом и без., возм. обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан.дома, «распашонка», не угл., 48/17/11/9 
кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл., пол ламинат 
и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, фильтры, возм. об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел.8-905-649-76-31, 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.№3, 
S=40 кв.м, газ, отопление, вода, огород возле дома 10 
соток. Тел. 8-920-926-31-71, Валя. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в хор. 
сост.,   цена от 2 млн. до 2350 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№11, №5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 
1750-1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№21 
«ковровской» серии, S=63/17.2/10.4/11.4/8.3, большая 
лоджия, не угл., в хор. сост., окна ПВХ, возможен обмен 
на 1-комн. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 5-этажном доме, 64 
кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, не угл., стеклопакеты, 
1700 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в хор. 
сост., чистая продажа, 2 млн. руб.    Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 
эт. кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, на 
среднем этаже, состояние хорошее. Тел. 8-903-622-40-
35.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 

эт. дома, в хорошем состоянии, или обменяю на 
1-комнатную квартиру.  Без посредников. Тел. 8-980-
755-61-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия за-
стекл., в обычном сост., никто не проживает и не про-
писан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в до-
мах №28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 
9 этажах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. 
Цена от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3 эт. 
д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни и комнаты, 
не угл., нат. потолки, линолеум, ванная - кафель, или 
обменяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 кв.м, 
большой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.ремонт, пол-
плитка, дубовая парк.доска, возм. чистая продажа или 
обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №9, 
№17а, №19, №27 на 2, 3, 5 и 9 этажах, с ремонтом, 
окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; ДОМ 
дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на границе; 
ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сотки, под 
ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Участок рас-
положен в приморской зоне,  недалеко от знаменито-
го лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО в д. Мещёра (до 
Булановской церкви 100 м), 30 соток.  Тел. 8-920-902-
58-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (в собственность) 
в д. Якушево. Участок сухой, ровный, расположен в 
живописном месте. Свет на участке, газ рядом. До озера 
200 метров. Цена договорная. Тел. 8-903-832-34-95.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево 3 км от 
г.Радужный на участке 18,5 соток. Лес, озеро,  река 
Клязьма в шаговой доступности. 1-й этаж - кухня-
гостиная с выходом в сад, холл, санузел, кабинет, полы 
с подогревом. 2-х контурный котел. 2-й этаж - 2 спальни, 
гардеробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 2 
автомобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. 
Высота потолков 3,3 метра. Окна ПВХ. Забор из металла 
с кирпичными столбами. Весной 2016г.запланирована 
асфальтная дорога до деревни! Цена снижена, 5850 млн. 
руб. Тел. 8-915-771-11-91.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; 
д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. Ко-
няево, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 
20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. 
Прокунино. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино 22 сотки, 22 х 100 м, документы готовы, ме-
жевание, газ, свет на границе участка.Тел. 8-920-901-
15-01.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 250 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 130 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 4 сотки, 
дом, насаждения, цена 440 тыс. руб. Тел. 8-915-756-51-
85, Алексей.

ДАЧУ в СНТ «Здоровье»,  кирпичный дом с 
мансардой, под домом гараж, туалет в домике, 
площадка выложена плиткой, есть все насаждения, 
участок огорожен забором. Тел. 8-910-174-33-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с 2-эт. кирп. 
домом, S=40 кв.м на зем. уч. 4,85 сотки. Есть баня, 
свет, вода, фруктово-ягодные насаждения, навес для 
машины. Хорошее месторасположение. Тел. 8-906-613-
03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,16 
сотки, обработан, солнечный, удобное расположение. 
Имеются насаждения, сарай 2 х 3.     Тел.: 3-34-67, 
8-910-670-26-15.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком, с 
насаждениями, сектор «Г». Тел. 8-905-149-15-35.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. Имеются 
насаждения, хозблок, свет, вода. Тел.: 8-910-180-17-
69, 3-52-89.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-187-52-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», сарай, садовые насаждения, цена договорная. Тел. 
8-904-957-99-18.

ДАЧУ в СНТ «Федурново» вместе с инвентарём, 
участок 7,4 сотки (можно ещё увеличить), всегда сухой. 
Тел. 8-904-654-90-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток, 
не обработан. Тел. 8-915-760-21-34.

УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», верхнее поле, 6 соток. 
Участок обработан, ухожен, имеются насаждения и 
строение под инвентарь, вода. Цена договорная. Тел. 
8-904-655-89-63.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, 
оштукатурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб.    
Тел. 8-903-645-02-89.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-2, размер 6 х 4, не 
угловой, полностью оштукатурен, пол деревянный. 
Подвал сухой, термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-93-81.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
3, участок №37 (рядом с АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ХОЗБЛОК В БСК-4. Тел. 8-926-432-37-40.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 9, отделан, 

сухой, есть печка. Тел. 8-999-774-08-48.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, ворота 2,9 х 2,7, в 

процессе отделки. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 5,5, ворота 2,7 х 2,7. 

Тел. 8-904-252-75-66.
ГАРАЖ В ГСК-9, неотделанный, размер 6 х 6. Тел. 

8-906-558-12-66.

КУПЛЮ:

ДАЧУ С ДОМИКОМ, недорого. СНТ «Восточные» не 
предлагать. Тел. 8-964-697-27-17.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 6 до 12 соток или ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15-40 соток в деревне около 
Радужного. Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в 
течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 1200 тыс.
руб, можно в 5-эт. доме на 1 эт. Тел. 8-904-035-40-43.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах. Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме или 
обменяю на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, квартал 7/1. Тел. 
8-904-260-54-66.

ГАРАЖ не дороже 160 тыс. руб., или хозблок. Тел.: 
8-961-257-85-54, 8-910-093-09-74.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 2-ком-
натную, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», 5 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, двойной застекл. 
балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, полный ремонт, на 
1-комн. кв-ру на 1 или 2 эт. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
д.№12, «распашонка», не угл., 47/29/9 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застекл., на 3-комн. кв-ру в д. №23, 26, 27 1 
квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «влад.» 
серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии или в «мор-
ских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, в отл. сост., на 1-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21, 
на любую 1-комнатную квартиру, или продам её. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2-ком-
натную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, кирп. дом 
№33, S=50 кв.м, (большая кухня и ванная комната), 1 
этаж (цокольный) с балконом,  без посредников. Звонить 
с 12.00 до 21.00. Тел.: 8(49254) 3-35-36; 8-900-474-48-
03, Александр Вениаминович.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-920-928-54-55.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.7, 
частично меблированная, холодильник, TV, 4500 + к/у. 
Тел. 8-915-792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном доме 1 
квартала. Тел. 8-915-760-50-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью, на длительный срок. Тел.: 8-904-261-01-95, 
8-920-620-66-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную на длительный срок. Тел. 8-910-173-28-
15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 
хороший ремонт, раньше не сдавалась. Недорого. Тел.: 
8-904-038-97-02, 8-900-583-03-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная. Дёшево. Тел. 8-900-479-05-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23, 
частично меблированная, на длительный срок. Тел. 
8-904-030-69-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Москве, в р-не м. 
Семёновское. Тел. 8-905-613-24-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, с 
бытовой техникой, на длительный срок. Желательно 
семейной паре, 7000 руб + 3000 руб. к/у. Тел. 8-910-
777-98-98, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, д. 14, этаж 3. Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-906-562-99-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, частично меблированная. Тел.: 8-915-
775-14-97, 8-900-581-01-52.

В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, 
площадка 13/6, S=420 кв.м, h=4,5 м, автономное 
отопление. Тел. 8-962-088-17-71.

В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 74 кв.м, 
на 1 этаже по адресу: 1 квартал, дом 57»Б» (рядом с 
магазином «Хозяин»). Тел. 8-904-597-76-49.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

DAEWOO NEXIA, 2011 г.в., пробег 30000 км, 
стеклоподъёмники, гидроусилитель. Состояние 
отличное. цена договорная. Тел. 8-919-008-79-51.

АУДИ-80, 1989 г.в, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-147-79-04.

КИА СИД, 2012 г.в., пробег 18 тыс. км, цвет серый, 
МКП, цена 580 тыс. руб. Тел. 8-905-649-87-44, Алексей. 

СКУТЕР Irbis F1 в отличном состоянии, пробег 3,5 
тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

РЕЗИНУ КАМА 217 (лето), 175/65/ R14, в хорошем 
состоянии, 3000 руб. Тел. 8-904-034-75-02.

АВТОШИНЫ «Матадор Элит 3» 195 х 65 х 15, 4 штуки, 
состояние хорошее, 4000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

АВТОПРИЦЕП легковой КМЗ-8119, ЛЕТНЮЮ РЕ-
ЗИНУ на литых дисках BELSHINA 175/70 R13, 4 шт., б/у. 
Тел. 8-905-143-41-43.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, завышенная, до 2 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По Радужному 
- 350 руб/час, межгород - 12 руб/км.  Тел. 8-909-275-
88-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель , 18 куб.м, длина 4 м. Тел. 8-903-645-01-21.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новый ПРИНТЕР HP Laserjet Pro 200 color Printer 
M251nw, отпечатано 100 страниц, 7000 руб. Тел. 8-920-
922-30-00.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 42-46, цена 3000 руб., 
ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ, 1000 руб. Тел. 8-920-927-
21-38.

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ПРО-
ГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ, ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-904-
591-11-98.

ТАБУРЕТЫ новые, отличного качества. Тел. 8-903-
645-01-21.

СТЕНКУ «Кримулда» (Латвия), ШКАФ, КНИЖНЫЙ 
ШКАФ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Недорого. Тел. 
8-905-615-71-25.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР (6 предметов). Цена 
договорная. Тел. 8-909-272-07-52.

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван и 2 кресла. Цена 
договорная. Тел. 8-905-141-19-90.

ДИВАН И КРЕСЛО (механизм дивана - французская 
раскладушка с матрасом), цвет коричневый, 5000 руб.; 
ТЕЛЕВИЗОРЫ цветные «Sharp» и «Toshiba», диаг. 37, 
каждый по 2500 руб. Тел. 8-930-832-48-00. 

Новый  ФИЗИОАППАРАТ «Дарсонваль» с 4 
насадками (включая расчёску) на гарантии. Тел. 8-964-
697-27-17.

КОЛЯСКУ зима-лето, СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ, РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ и др. Недорого. тел. 
8-910-779-42-40.

ВЕЛОСИПЕД Stels, взрослый, без рамы, впереди 
корзина, резина новая, в отл. состоянии, б/у 3 года, 3000 
руб.. Тел. 8-904-253-78-51.

Недорого ВЗРОСЛЫЙ МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД в 
комплекте, не на ходу (можно на запчасти). Тел. 8-919-
013-48-93.

Взрослый дорожный ВЕЛОСИПЕД, 5-ти скорост-
ной, 3000 руб.; БАЯН «Тульский», б/у, 1500 руб., БАЯН 
«Москва», в раб. сост., 2500 руб.; ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ 
КУРТКИ И БРЮКИ камуфлированные, армейские, не-
дорого; САДОВУЮ ЧУГУННУЮ РАЗБОРНУЮ ПЕЧКУ 
на 2 конфорки, 3000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MOLICARE 
PREMIUM EXTRA SOFT, размер L120-150 см. Цена за 
упаковку (30 шт.) – 500 руб. тел. 8-900-476-75-06.

ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-905-648-02-57.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной разных сортов. 
Есть новые сорта. Очень урожайный. Цена 50 руб. за кг. 
Тел. 8-910-173-99-15.

КУПЛЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ б/у для дачи. Тел.: 8-920-941-60-
48, 3-18-14.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутылки, 
книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, 205 х 97, коричн., б/у, комплект 
ключей, 2 замка, левые петли. недорого. Тел. 8-903-618-
03-52.

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. Тел.:  
8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, ВОЛЬЕРЫ, 
НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-48-30, 
8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доска 
необрезная от 1500 руб.; доска обрезная от 4000 руб. 

Цена за 1 куб. Рейка, брусок. Тел. 8-919-007-07-75.
НАВОЗ: коровяк – 3200 руб.; куриный – 3500 руб.; 

конский перегной – 5000 руб. ДРОВА СРЕЗКА – 1000 
руб.; ОПИЛКИ - 1000 руб. Цена за а/м ГАЗ 3307. Тел. 
8-905-616-76-53.

УСЛУГИ:

ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЗАЛИВКА ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ и т.д. Тел.: 8-904-035-27-85, 8-905-611-
54-92.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Любая модель без вывоза. Образцы ткани, кожзама. 
Опыт 12 лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО 
УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Недорого. Тел. 
3-48-58.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-904-035-36-22, 
Максим; 8-910-178-12-94, Александр. 

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область.     Тел.: 8(4922)60-03-20, 8-930-830-
03-20.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акрилом. Недорого! 
Договор. Гарантия – 3 года. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8-909-272-68-68.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. 
Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КЛЕТКУ ДЛЯ ХОМЯКА 
с домиком, поилкой, лесенкой, колесом. Тел. 8-904-039-
00-53.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО УБОРКЕ ДОМА. Тел. 8-904-
596-57-78.

ДАЮ  НА ПРОКАТ ПЛАТЬЯ для выпускного в 
детском саду и в начальной школе. С примеркой, 
недорого. Тел. 8-910-173-99-15.

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО «FELICI» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
воздушными шарами, тканями, световым декором. 
Фигуры, букеты из воздушных шаров. Бесплатная 
доставка. Скидка на шары с гелием к выпускным! 
Межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».                  

                  Тел. 8-915-766-97-07.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ предлагает большой выбор 
настенных часов, фоторамки, рамки для вышивки, 
постеры. Качественная столовая посуда, чайные и 
кофейные сервизы и др. Гелиевые шары. ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 
ИЗ IKEA, есть образцы. 1 квартал, здание центральной 
аптеки, вход со стороны «Дикси».  Тел. 8-909-273-63-49.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОК-
РАСКА РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы 
на изготовление. Тел. 3-61-14, 8-910-778-29-98.

Рубрики «Работа» и
 «Бюро находок»  читайте на 5 полосе.

      Бытовая НЕХИМИЯ
Натуральные средства

для уборки
и  личной гигиены

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-904-030-40-16.

 ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.
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Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA  

В газете использованы матери-
алы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, www.pro-
gnosis, http://www.pokushay.ru/
pashalnoe-menu. 

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН, ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИМПОРТНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

Режим работы:  пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,  воскресенье- выходной.

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА


